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               Самообследование деятельности муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Росиночка» 

составлено в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г.  № 462 «Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и таблицу 

результатов анализа показателей деятельности  Учреждения за 2017 учебный 

год. 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

1. 1. Общие сведения  о дошкольном образовательном учреждении. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад «Росиночка»  основан в 1975 году. 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения:  детский сад. 

Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия 68Л01 №0000451 от   

 17.07.2015г., право осуществлять образовательную деятельность по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования  

(срок действия лицензии не ограничен).                                                

Фактический и юридический адрес учреждения:   

 ул. Социалистическая, дом 7, г. Тамбов, Тамбовская область, 392003, 

Российская Федерация. 

Телефон: 8 (4752) 53-45-61 

E-mail: Rosinochkads@mail.ru  

Проезд: автобусами №18, 44, 55, 14, 17 - остановка Учебный комбинат; 

№1,50,52, троллейбус №1 - остановка Трикотажная фабрика.  

Режим работы : 

МБДОУ «Детский сад «Росиночка»  функционирует в режиме 5-ти дневной 

недели, понедельник – пятница,  время работы с 7.00 до 19.00. 

Типовое  двухэтажное кирпичное здание.  Общая площадь помещений 

составляет 2003,6 кв. м. Территория детского сада (9672 кв. м.) озеленена, 

оснащена двумя  спортивными площадками.  Рядом с основным зданием 

расположена зона игровой территории, которая включает в себя групповые 

участки. Выделена площадь для хозяйственной зоны. Территория детского 

сада ограждена  забором. В учреждении имеются административные и 

служебные помещения, групповые помещения, включающие: игровую, 

спальню, туалетную комнату, раздевалку, буфетную. Для реализации 

педагогических задач в детском саду имеются оборудованные 
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дополнительные помещения, в которых с дошкольниками проводятся 

специально организованные занятия, блоки совместной деятельности, 

праздники, досуги, выставки, конкурсы, театрализованные представления, 

дополнительные образовательные услуги. 

1.2. Оценка организованной образовательной деятельности. 

              Организованная образовательная деятельность В МБДОУ «Детский 

сад «Росиночка» осуществляется  в соответствии с  основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ (далее ОП ДО) 

и направлена на формирование общей культуры воспитанников, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в 

соответствии с требованиями ОП ДО. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей.  

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-

педагогических принципов, отражающих представление о самоценности 

дошкольного детства.  

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально – художественная, чтение 

художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования.  

Задачи, стоящие перед ДОУ на 2017 год: 

1.Создать в ДОУ условия для обеспечения качества образования, 

соответствующего федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования.  

2.Обеспечить включение педагогов учреждения в инновационную 

деятельность, повышать информационную  грамотность педагогов.  

3. Организовать образовательный процесс  для всех участников 

образовательных отношений, способствующий положительной динамике 
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уровня освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования и индивидуальному развитию каждого воспитанника.  

           В 2017  году было укомплектовано 12 групп (338 воспитанников):  

1  группа кратковременного пребывания –  2  до 3  лет; 

2 группы общеразвивающей  направленности  2 до 3 лет; 

3 группы общеразвивающей  направленности  3 до 4 лет; 

2 группы общеразвивающей направленности  4 до 5 лет; 

2 группы компенсирующей   направленности для детей   5 до 6 лет;  

2 группы общеразвивающей направленности   6  до 7 лет. 

Списочный состав соответствует лицензионным нормативам.  

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено 

полностью. Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

образовательной Программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад «Росиночка». 

1.3.Оценка системы управления. 

        Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования». 

         В учреждении  разработан пакет документов, регламентирующих его 

деятельность: Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, 

педагогическими работниками, обслуживающим персоналом, должностные 

инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует 

Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ.    

    Управление  дошкольной организацией осуществляет заведующий 

Ивлиева Любовь Александровна. Структура и механизм  управления 

определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы  

управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников). Контроль в дошкольной организации  

начинается с руководителя, проходит через все структурные  подразделения 

и направлен на следующие объекты:  

― охрана и укрепление здоровья воспитанников  

― воспитательно-образовательный процесс 

― повышение квалификационного уровня педагогов  

― взаимодействие с социумом  

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность  
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― питание детей 

― техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

       В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, 

тематический, смотры-конкурсы) результаты которых обсуждаются на 

рабочих совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего 

совершенствования работы.  

       Структура управления, включая коллегиальные органы управления 

МБДОУ. 

 
                       Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. 

             Формами самоуправления являются: Собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Родительский комитет  ДОУ. Порядок выборов в 

органы самоуправления и их компетенции определяются Уставом. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями:  Положение о Собрании трудового коллектива, 

Положение о Совете педагогов ДОУ, Положение о Родительском комитете 

ДОУ. 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ 

первичная профсоюзная организация. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей). 

         Деятельность по внутренней системе оценки качества образования 

ДОУ, проводимая в образовательном учреждении, даёт возможность всем 

специалистам оценить качество образования в дошкольном учреждении со 

своей точки зрения, сделать экспертизу качества собственной деятельности и 

деятельности подчинённых, наметить «точки роста». Использование 
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полученных данных для рефлексии и коррекции деятельности способствует 

профессиональному развитию всех служб ДОУ, каждого члена коллектива 

образовательного учреждения, что находит своё отражение в повышении 

эффективности управления в ДОУ и качества услуг, предоставляемых 

дошкольным учреждением населению.  

                Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ.  

                Результативность системы управления: 

▪Учреждение успешно развивается, удовлетворяя социальный заказ на 

образовательные услуги.  

▪ Созданы условия для медико-педагогического сопровождения ребенка с 

целью определения индивидуального образовательного маршрута. 

▪ Развитая методическая служба учреждения полностью удовлетворяет 

образовательные запросы педагогов. 

▪ Сформированы необходимые профессиональные компетенции у 

педагогических работников учреждения для реализации задач 

инновационного развития. 

▪ На практике реализуется принцип личностно-ориентированного 

взаимодействия со всеми  участниками образовательного процесса. 

 ▪ Созданы условия для обеспечения включенности   родительской  

 общественности в организацию и планирование деятельности  детского сада 

         Современное дошкольное учреждение не может успешно реализовывать 

свою деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с социумом. 

В практике работы МБДОУ «Детский сад «Росиночка» широко 

использованы возможности социального окружения для решения 

воспитательных и образовательных задач, поддержания имиджа активного 

творческого учреждения в микрорайоне. 

Взаимодействие 
с социумом

МАОУ СОШ № 31
ТОАГУК

Тамбовконцерт

ТО «Артист»

Студенческий  
театр «Спутник» 

ТГУ им. 
Г.Р.Державина

ТОГБУЗ
Городская детская 
поликлиника им. 

В. Коваля

ТГУ им. 
Г.Р.Державина

Кафедра 
психолого-

педагогического 
образования ТОАГУК

«Тамбовтеатр»
Тамбовский 
областной 

краеведческий 
музей

ТО «Талант»
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1. Создание условий для эффективной адаптации и комплексного 

сопровождения развития детей, охрана и укрепление физического, 

психического и социального здоровья дошкольника. 

 2. Формирование и развитие социально-нравственного аспекта  личности 

ребенка  посредством художественно - эстетического  развития. 

3. Обеспечение целостного развития ребёнка в период дошкольного детства 

через реализацию инновационных  педагогических технологий (развивающее 

обучение, индивидуальных подход, метод проектов, здоровьесберегающие 

технологии, личностно – ориентированная модель воспитания детей, ИКТ). 

               Вывод: структура и механизм управления ДОУ определяют 

стабильное функционирование. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы всех участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и 

сотрудников ДОУ. Правоустанавливающие документы Учреждения 

представлены в полном объеме и своевременно обновляются в соответствии 

с изменениями в законодательстве РФ. 

1.4.Оценка  организации образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

      Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ОП ДО, 

годовым планированием и учебным планом организованной  

образовательной деятельности с учетом возраста детей. 

       В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет 

– детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на прогулочных участках с учетом финансовых 

возможностей ДОУ. 

      Содержание образовательного процесса представлено по пяти    

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое 

развитие  и физическое развитие. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках 

организованная образовательной деятельности (далее ООД); 

 при проведении режимных моментов; 

 при взаимодействии с родителями (законными представителями); 

 свободная деятельность детей. 

Продолжительность ООД: 

 в первой младшей подгруппе (дети от 2 до 3 лет) – 10 минут; 

 во второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

 в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

 в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 
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 в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

       В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. Между ООД 

предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут. 

       Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей.  

       В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии: 

- здоровьесберегающие технологии (что способствует воспитанию интереса 

ребёнка к процессу обучения, повышает познавательную активность и, самое 

главное, улучшает психоэмоциональное самочувствие и здоровье детей); 

- технологии развивающего обучения (проблемное изложение учебного 

материала); 

- технологии  проектной деятельности (педагоги  формируют  субъектную 

позицию у ребёнка, раскрывают его индивидуальность, реализуют интересы 

и потребности, что в свою очередь способствует личностному развитию 

ребёнка. Это в свою очередь соответствует социальному заказу на 

современном этапе); 

  - информационно-коммуникационные технологии (в работе используется 

компьютер, мультимедийный проектор, принтер,  магнитофон, фотоаппарат); 

- личностно-ориентированные технологии (результатом использования 

личностно – ориентированных технологий стало обеспечение рационального 

и эмоционального единства в воспитательно-образовательном процессе, что 

благоприятно отразилось на произвольности мотивации детей); 

- игровые технологии (в результате систематического использования игровых 

технологий, программа к концу учебного года усвоена даже детьми с 

низкими возможностями, повысился темп работы на занятиях, возросла 

активность дошкольников, повысился интерес к занятиям.) 

- технологии проблемного обучения (педагоги ставят вопросы, которые 

побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний 

сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений 

приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли).  

         МБДОУ «Детский сад «Росиночка» реализует отечественную 

педагогическую систему, ведет образовательную политику в соответствии с 

законодательными и нормативными актами.  Образовательный процесс 

регламентируется образовательной программой дошкольного учреждения в 

соответствии с ФГОС  к ее реализации, разработанной участниками 

проектной группы детского сада и утвержденной на педсовете.  

Образовательная программа направлена  на  реализацию цели и задач 

деятельности образовательного учреждения по созданию оптимальных 

условий для всестороннего формирования личности ребёнка с учётом его 

физического, психического развития, индивидуальных особенностей и 

возможностей, готовности к получению начального общего образования, 
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обеспечению права семьи на доступное качественное дошкольное 

образование и воспитание  детей дошкольного возраста. 

         Программа рассматривается как модель организации образовательного 

процесса, ориентированная  на личность воспитанника, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии. Содержание  

Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают всестороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому. Основными формами организации образовательного 

процесса являются:  

-совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы и при проведении режимных моментов,  

- самостоятельная деятельность воспитанников.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с  

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 

игра. Образовательная деятельность в ДОУ строится с учётом 

индивидуальных особенностей детей. Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса.  

Нормы и требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности 

занятий соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил  

и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного 

государственного  санитарного врача РФ от 15.05.2013г.№ 26) 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного типа: развивающее обучение, проблемное обучение, 

проектную деятельность.            

      Содержание коррекционной работы  дошкольной организации 

направлено на обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии  и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной 

программы. Психолого – медико –педагогический  консилиум, согласно 

Положению о консилиуме МБДОУ,  регулирует работу службы 

сопровождения, коррекционно – развивающую работу педагогов, 

специалистов МБДОУ, взаимодействие с городским ПМПК по вопросам  

выработки индивидуальных маршрутов сопровождения развития детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи. Учителями-логопедами проводится 

квалифицированная коррекция речи детей в группе компенсирующей 

направленности, логопунктах, обеспечивается социальная реабилитация 
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детей. В учреждении «Детский сад «Росиночка» работают специалисты: 

учителя - логопеды, педагог - психолог, музыкальные руководители, педагог 

дополнительного образования,  инструктор по физической культуре, которые 

обеспечивают диагностику, коррекцию, полноценное развитие личности 

каждого ребёнка.  

         Опираясь на ФГОС  дошкольного образования (пр. Министерства 

образования  от 17.10.2013. №1155), мы учитываем:                                                                                                  

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

          В учреждении создана целостная система физического развития 

дошкольников, которая обеспечивается внедрением здоровьесберегающих 

технологий во все виды детской активности. Инструктор по ФК и 

медицинский работник проводят обследование физического развития детей, 

учитываются индивидуальные особенности физического развития, 

перенесенные заболевания. 

   

  В учреждении разработан комплекс средств направленный на укрепление 

психофизического и психологического здоровья детей, развития физических 

качеств: 

 обеспечение здорового образа жизни (гибкий, щадящий режим, 

сбалансированное питание, соблюдение нагрузки, физические 

упражнения, гимнастика: утренняя, дыхательная, артикуляционная, для 

глаз; 

 самостоятельная двигательная деятельность, физкультурные занятия; 

 гигиенические и водные процедуры, закаливание; 

 активный отдых (спортивные развлечения, досуги, дни здоровья, пешие 

прогулки, оздоровительный бег, совместные праздники); 

 свето-воздушные ванны (проветривание помещений, прогулки, прием 

детей на улице в летний период, обеспечение температурного режима); 

 музыкальная терапия (музыкальное сопровождение режимных 

моментов, утренней гимнастики, фрагментов занятий, праздники, 
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развлечения, использование музыкальных игрушек и инструментов в 

совместной деятельности); 

 психогимнастика (игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы, снятие отрицательных эмоций, индивидуальная работа с 

детьми). 

В течение года регулярно проводятся профилактические и оздоровительные 

мероприятия по укреплению иммунной системы у детей.  

Огромное значение в работе с детьми педагогический коллектив уделяет 

двигательной активности на протяжении всего дня: 

*Разнообразные физкультурные занятия (игровые, сюжетно-ролевые игры, 

интегрированные занятия, занятия-соревнования) 

*Физкультурные занятия на прогулке. 

*Оздоровительный бег на свежем воздухе. 

*Лечебные комплексы упражнений (на коррекцию и профилактику опорно-

двигательного аппарата, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

пальчиковые игры). 

*Организация «Дней здоровья», «Недели здоровья», спортивных праздников. 

*Релаксация под музыку. 

       Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет ТОГБУЗ детская 

поликлиника им. В. Коваля №3. ДОУ предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников, 

осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья 

детей и работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащён необходимым 

медицинским оборудованием, медикаментами на 100 %. 

        Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима, за качеством питания. Дети, посещающие 

ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 

         Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского работника ДОУ оказываются бесплатно. 
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Оценка состояния здоровья воспитанников МБДОУ «Детский сад 

«Росиночка» 

Количество 
детей

Всего 
случаев

Случаев  на 
1 ребёнка

Пропущено 
дней по 
болезни

2015 г 292 803 2,7 47

2016 г 313 887 2,8 51

2017 г 338 851 2,5 45,9

«Индекс здоровья»

 
          

распределение детей по 

группам физического развития 

распределение детей по группам 

здоровья 

кол-во детей, 

нуждающихся в 

оздоровительных 

мероприятиях 

 

гармоничное 

развитие 

дисгармоничное 

развитие 

1 

группа 
2 группа 

3 

группа 

4 

группа 
детей % 

детей % детей % д % д % д % д % 
   

310 93,4 22 6,6 76 22,9 233 70,2 21 6,3 2 0,6 60 18,1 

 

                 Педагогический коллектив ДОУ и медперсонал совместно решают 

вопросы профилактики заболеваемости с учетом личностно 

ориентированного подхода, кадровой политики, материально-технического 

оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, физического 

развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и 

профилактические мероприятия для детей планируются и согласовываются с 

медперсоналом.  

              В ДОУ организовано 4-разовое полноценное сбалансированное 

питание (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник),  на основе 20 – дневного 

примерного меню, утвержденного руководителем дошкольной 

образовательной организации, с учетом физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для детей  с 2 до 3-х лет и от 3 до 7 лет, 

составленных с учетом рекомендуемых суточных наборов продуктов для 

организации питания детей в дошкольных образовательных организациях 

(Приложение 10 СанПиН 2.4.1.3049-13). 

          На основании ежедневного меню составляется меню-требование 

установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного 

возраста.При составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень 

физического развития, физиологическая потребность в основных пищевых 

веществах и энергии, состояние здоровья. Рацион питания разнообразный, 
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включает в повседневный рацион все основные группы продуктов. Есть 

технологические карты приготовления пищи. Важнейшим условием 

правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 

приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго 

соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены. Группы обеспечены соответствующей 

посудой, удобными столами. Воспитатели регулярно осуществляют работу 

по воспитанию культурно-гигиенических навыков при приеме пищи. 

      Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения 

приемочного контроля бракеражной комиссией. Диетсестра и повар 

контролируют нормы, калорийность пищи, энергетическую ценность блюд, 

сбалансированность питания и пр. 

      Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания осуществляется администрацией ДОУ, 

медперсоналом и комиссией по контролю за организацией и качеством 

питания в ДОУ. 

       Пищеблок оснащен необходимым техническим оборудованием: 

холодильники, электоплиты, электрокипятильник, пароконвектомат, 

овощерезка, мясорубка.  

В группах соблюдается питьевой режим. 

         Обеспечение  качества рациона питания воспитанников, условий по 

охране здоровья детей через рациональное  и правильное питание 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

 1. Организация снабжения. 

 2. Организация работы пищеблока. 

 3.  Разработка примерного меню. 

 4. Организация мероприятий по формированию культуры здорового   

         питания воспитанников. 

        Для ознакомления воспитателей, родителей (законных представителей 

детей) ежедневно в групповых (без подписи руководителя) и на 

информационном стенде учреждения (подписанное руководителем) 

вывешиваются меню. 

 Меню отражает  следующую информацию: 

 - дата; 

 - режим пребывания воспитанников; 

 - наименование блюд по приемам пищи; 

 - вес порции. 
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 Поставка продуктов питания осуществляется ежедневно 

специализированными организациями по безналичному расчету на основе 

заключенных договоров с предоставлением сертификатов качества и 

указанием сроков реализации продуктов: 

ИП «Желудков», «Вигилянтов», «Пузанов» - мясо, колбасные изделия; 

ООО «Парма» - рыба; 

 ООО "Союз" ,ИП «Пузанов» - мясо курицы; 

ИП «Мордасов», «Мананников» - молоко, кефир;  

ООО «Тамбовская молочная компания»- творог, сметана, сыр; 

ОАО «Хлебокомбинат 4» - хлебобулочные изделия; 

ООО «Парма»-бакалея , крупы; 

ИП «Белевитина Л.И.» - овощи, фрукты; 

      Работа по формированию культуры здорового питания как составной 

части здорового образа жизни в нашем  образовательном учреждении  носит 

системный характер, обеспечивающий преемственность и непрерывность 

данного процесса на различных ступенях развития ребенка. Педагоги, 

психологи и другие работники, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования,  выстраивают основы  формирования культуры 

здорового питания, исходя из государственной политики в сфере питания,  

федеральных законов, направленных  на сохранение и укрепление здоровья 

детей. К построению работы по формированию культуры здорового питания 

в учреждении предъявляются определённые требования: 

 - проведение санитарно - просветительной работы с родителями в 

период подготовки детей к саду. Правильное сочетание питания ребенка в 

учреждении с питанием в домашних условиях, индивидуальный подход к 

ребенку в период адаптации; 

 - личностные - через игры, викторины, беседы, информационный 

материал у воспитанников формируются установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, на использование здорового питания, знаний о негативных 

факторах риска здоровью;  

 - метапредметные.  Овладение детьми через ролевые игры, 

практические навыки  базовыми предметными и межпредметными 

понятиями о правилах поведения за столом, правилах сервировки, пищевых 

привычек, эстетики питания. Контроль эффективности питания детей, 

правильной организации питания детей в группах. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии     

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 
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современных условиях. Количество и продолжительность организованной  

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. Питание детей в ДОУ 

организовано в соответствии с двадцати дневным меню, направлено на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников и  на выполнение СанПиНа 

2.4.1.3049-13. В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также 

для хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

1.5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

          Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Росиночка» является звеном муниципальной системы 

образования города Тамбова, обеспечивающим помощь семье в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития, 

удовлетворение потребности социума в новых формах дошкольного 

образования.  

        Образовательная работа с детьми осуществляется с учетом 

национальных ценностей и традиций семьи, общества и государства 

Российской Федерации в сфере дошкольного образования.  

         Содержание образовательной деятельности обусловлено содержанием 

основной образовательной программой ДО МБДОУ «Детский сад 

«Росиночка» .Образовательный процесс направлен на реализацию 

следующих образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; 

речевое развитие; физическое развитие и строится на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку, с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

    Важной частью образовательной системы учреждения также  является 

организация дополнительного образования дошкольников. Это одно из 

средств развития личности, дающее большие возможности для наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей детей и родителей, 

создания ситуации успеха для каждого ребенка. В связи с этим и в 

соответствии с Уставом ДОУ и социальным заказом родителей в детском 

саду организован и успешно реализуется дополнительные образовательные 

услуги. Направления дополнительных образовательных услуг, определены в 

соответствии с запросами родителей воспитанников, с учетом социума. 

Платные  образовательные услуги оказываются в учреждении на договорной 

основе (договор с родителями (законными представителями), (договор с 

исполнителем услуги).  
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Перечень платных образовательных услуг 

Название платной 

услуги  

Количество 

занятий (в мес.)  

Стоимость 

платной 

услуги  

Ф.И.О. педагога  

Азбуковедение  4 занятия  240 рублей  

Стивкина Наталия 

Владимировна 

Попова Татьяна 

Николаевна 

Занимательная 

математика  
4 занятия  240 рублей  

Стивкина Наталия 

Владимировна 

Попова Татьяна 

Николаевна 

Логика для 

дошкольников  
8 занятий  400 рублей  

Милованова 

Светлана 

Владимировна  

Обучение детей 

рисованию, живописи, 

графике, скульптуре, 

народным промыслам  

4 занятия  240 рублей  
Суворина Светлана 

Владимирова 

Обучение хореографии  8 занятий  300 рублей  
Полюшко Марина 

Владимировна 

Развитие  творческих 

способностей детей 

раннего возраста, не 

посещающих 

дошкольное учреждение  

8 занятий  

 

 

 

524 рублей  

 

 

 

Абреева Екатерина 

Андреевна 

Занятия фитнесом 4 занятия 240 руб. 
Понкратова Татьяна 

Александровна 

«Клуб мастеров» 
4 занятия 240 руб. Ефремова Ирина 

Николаевна 
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Росиночкамультфильм 
4 занятия 240 руб. Григоровская Юлия 

Андреевна 

Охват детей дополнительными образовательными услугами –      81,9%. 

         Комплексно-тематическое планирование по календарю праздников с  

учетом лексических тем и интеграции образовательных областей обеспечило 

социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе реализации образовательной программы по 

направлению «Социально-коммуникативное развитие».  

     В течение года в учреждении проводились праздники, развлечения, 

досуги, квесты,  конкурсы декоративно-прикладного творчества, 

музыкальные конкурсы, в которых дети принимали активное участие и 

занимали призовые места. Разнообразные выставки детско-родительских  

работ:  выставка ко Дню повара «Любимый рецепт», «Самое красиво 

оформленное блюдо»,  «Волшебное рождество»,  «Слава армии родной!», 

«Подарок для любимых!», «Космос. Загадочный мир Вселенной»,  «Этот 

День Победы!», «Наши друзья-книги» к 135 - летию К. И. Чуковского 

позволили нам активизировать творческую деятельность воспитанников. 

      Уровень познавательного развития воспитанников находится на 

достаточно высоком уровне. Организованная работа была направлена на 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации,  

формирование познавательных действий, становление сознания, а также  

развитие воображения и творческой активности. Приоритетным 

направлением МБДОУ «Детский сад «Росиночка» является познавательное 

развитие. Поэтому  большое  внимание педагогического коллектива  

уделялось организации развивающей среды, стимулирующей познавательное 

развитие дошкольников, их познавательную активность. С целью 

максимального использования пространства ДОУ для образовательной 

деятельности в 2017 учебном году в учреждении начал функционировать 

«Музей часов», уголок по БДД  «Красный, желтый, зеленый», театр на 

летней площадке. В 2017 году кабинет «Краеведение» был пополнен  

экспонатами: куклы-обереги, сделанные руками педагогов,  женский  костюм 

жителей Тамбовской губернии, прялка, расписные доски, книги Тамбовских 

писателей и поэтов . В течение года был   создан и оборудован кабинет 

«Экспериментальная лаборатория», содержащий необходимое оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности: микроскопы, лупы, 

пробирки и др. Развитию познавательных интересов также способствовали  

реализация различных проектов, которые дали   воспитанникам возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 
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творческие способности и коммуникативные навыки. Метод проектной 

деятельности помогает объединить содержание образования из всех областей 

знаний. В учреждении реализовался  педагогический проект по 

экологическому воспитанию дошкольников «Мы – друзья природы» 

(«Экологический калейдоскоп»). Тематика и содержание групповых 

проектов были  очень разнообразны:«Капелька»; «Во саду ли, во огороде...»;   

«Береги свою планету»; «Мы друзья природы»; «Экология глазами детей»;  

«Цветочная фантазия»;«Зимующие птицы родного края»;  «Знакомство с 

экологией»; «Путешествие семечка». 

        Речевому  развитию также уделялось большое внимание. Педагоги 

проводили досуги, кружки для знакомства детей с художественной 

литературой, обсуждали прочитанное, разговаривали о любимых книгах, 

прослушивали аудиозаписи, которые  способствовали развитию  

читательского  интереса, активной монологической и связной речи детей.  

          Для физического  развития с   воспитанниками   работает не один 

специалист по физическому воспитанию и прослеживается преемственность 

в содержании обучения, формах, методах и приемах работы всех 

специалистов ДОУ.  

           Коррекционная работа в ДОУ  направлена наобеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении  ОП программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. Коррекционная работа с детьми  с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах 

компенсирующей направленности, учитывала особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

Эффективность работы прослеживается в развитии фонетико-

фонематической, лексической и грамматической сторон речи, 

совершенствовании связной речи и коммуникативных навыков 

дошкольников, улучшении артикуляционной и мелкой моторики. По 

заключению территориальной ПМПК г. Тамбова в 2016-2017 учебном году 

выпущен 100% выпускников с речью «норма». 

        Основной образовательной программой ДО МБДОУ «Детский сад 

«Росиночка» предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации; 
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        Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) 

используются  для  индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей, 

а также  для выявления и изучения индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Анализ усвоения программы по направлениям развития 

 2016-2017 уч. г. 

Начало года Конец года 

Познавательное 

развитие 

3,3 4,6 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

3,3 4,6 

Художественно-

эстетическое развитие 

3,3 4,5 

Речевое развитие 3,1 4,4 

Физическое развитие 

 

3,2 4,4 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

ОП ДО, годовым планированием и учебным планом организованной 

образовательной деятельности.  

Целесообразное использование передовых педагогических технологий 

(здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) позволило 

повысить на более высокий  уровень качество образовательной работы ДОУ.   

1.6.Оценка востребованности выпускников. 

           Основной целью деятельности любого дошкольного образовательного 

учреждения является подготовка воспитанников к успешному переходу на 

следующую образовательную ступень. 90 % выпускников 2017 года 

переходят в начальное звено общеобразовательной школы МАОУ № 31 и 

успешно проходят обучение. 

        Уровень готовности ребенка к обучению в школе служит также и 

оценкой эффективности воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Диагностические данные об уровне готовности выпускников ДОУ к школе 

показывают следующее: 

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе 

МБДОУ «Детский сад «Росиночка» (2016-2017 уч.г) 

  

Начало года % Конец года % 

Высокий 14 35 

Выше среднего 12 21 
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Средний 70 44 

Ниже среднего 4 0 

Низкий 0 0 

         Обследовано: 52 воспитанника. Готовность к учебной деятельности  у 

детей сформирована. Дошкольники владеют основными мыслительными 

операциями: «синтез», «анализ», «сравнение», «обобщение». Психические 

процессы у воспитанников развиваются в соответствии с возрастом. 

Высокий уровень психологической готовности детей к обучению в школе по 

сравнению с началом учебного года значительно повысился (на 21 %). 

Очевиден положительный результат - низкий и ниже среднего уровни 

психологической готовности к обучению в школе отсутствуют. 

Уровень психологической готовности 
детей к школе.
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 1.7. Оценка кадрового обеспечения деятельности дошкольного 

образовательного учреждения.  

         В  детском саду сформирован профессионально грамотный и творческий 

коллектив.ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами.Общее 

количество сотрудников ДОУ – 62 человека, из них: 

- руководящий состав – 2 человека (заведующий, заместитель заведующего) 

- педагогический состав – 31 человек. 

      В 2017 году  получили I квалификационную категорию воспитатели 

Герасимова Т.А., Чернова Е.С., Евсикова О.М.,  старший воспитатель 

Любимова Л.С. Подтвердили I квалификационную категорию воспитатели: 

Пивоварова М.А.,  музыкальный руководитель Багдасарян  И.Э.  Повысила 

квалификационную категорию с I на высшую музыкальный руководитель 

Кудрявцева И.А.  

      За 2017 год все педагоги ДОУ повысили свою квалификацию по 

различным направлениям, в том числе – по работе с детьми с ОВЗ – 23 

человека (74%).  

Воспитатель Пивоварова М.А. награждена сертификатом «Лучший 

воспитатель Тамбовской области-2017» . 
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          Образовательный процесс в ДОУ  обеспечивают следующие 

специалисты: старший воспитатель -1 чел.; воспитатели -23  чел.; 

музыкальные руководители - 2 чел.;  педагог дополнительного образования  -

1 чел.; педагог – психолог -1 чел.; учителя – логопеды  -2 чел; инструктор по 

физической культуре – 1чел.. 
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        Курсовую подготовку имеют 100 %  педагогов (31 чел). Педагогические  

работники  имеют достаточный  образовательный и квалификационный 

уровень для  качественного воспитания и развития детей  в учреждении. 

        За последние годы педагогический коллектив детского сада 

существенно пополнился молодыми педагогами, в т. ч. молодыми 

специалистами : Корнеева Т. В.. Григоровская Ю. А. 

          В целом работа педагогического коллектива отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Реализация потенциала 

педагогов в профессиональной и творческой деятельности, повышение их 

профессиональной компетенции – одна из основных задач, стоящих перед 

руководством ДОУ.  

            Повышение качества образования неразрывно связано с повышением 

уровня профессионального мастерства  педагогов. В основе системы 

повышения квалификации в ДОУ лежат следующие управленческие 

документы: график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников на 2016 – 2021 г. ежегодный план работы ДОУ, 

график аттестации педагогов на 2016 – 2019г.  
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С целью повышения профессионального уровня педагогов, по результатам  

проведения административного  и оперативного контроля, методической 

службой использовались как традиционные формы работы  (теоретические 

семинары, мастер-классы, консультации, семинары-практикумы, недели 

профессионального мастерства по различным направлениям дошкольного 

образования),  а также  активные формы, стимулирующие  поиск, 

творческую исследовательскую деятельность педагогов и интерактивные  

формы работы, предполагающие широкое взаимодействие педагогов друг с 

другом  (ярмарки педагогических идей, метод ПРЕСС, «Синтез идей», 

тренинги и др.)  

              Методическая работа в ДОУ  была направлена на повышении 

компетентности педагога в вопросах совершенствования образовательного 

процесса и создание такой образовательной среды, в которой полностью 

будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего 

педагогического коллектива и в конечном счете, на обеспечение качества 

образовательного процесса ДОУ. Для оказания учебно-методической и 

научной поддержки всем участникам образовательного процесса в ДОУ 

функционировала  Творческая группа педагогов. 

        Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы 

о том, что педагогический  коллектив имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Достаточный 

профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и 

развития каждого ребенка. 

1.8. Оценка учебно- методического , информационного обеспечения . 

     МБДОУ «Детский сад «Росиночка»  реализует образовательную 

программу дошкольного образования . План организованной  

образовательной деятельности основывается на комплексной программе 

развития и воспитания детей «Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З. А. Михайловой и реализуется в следующих направлениях:  

 Физическое; 

 Художественно-эстетическое; 

 Познавательное; 

 Речевое; 

 Социально-коммуникативное. 

        Для реализации образовательной области «Художественно–эстетическое 

развитие» используется парциальная программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой. Парциальной 

программой, реализующей образовательную область «Социально-

коммуникативное развитие» является программа Князевой О.Л., Стеркиной 

Р.Б. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста».Выбор парциальных программ по исправлению речевых 

нарушений детей обосновывается наличием в детском саду логопункта для 

детей с нарушениями речи, что требует коррекции и применения следующих 

программ в работе: 
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-Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева, Т.В.Тумакова), 

-Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитие речи в условиях специального детского сада   (Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина), 

   -Примерная программа коррекционно –развивающей работы в 

логопедической группе детского сада с общим недоразвитием речи.   

(Н.В.Нищева) 

1.9. Оценка материально-технической  база дошкольного образовательного 

учреждения. 

         Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом 

действующих СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению 

планируется в Программе развития МБДОУ на 2014-2019г.г. 

        Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ  для 

организации процесса управления, методической и педагогической 

деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, 

сетевыми и коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства:  

12 персональных компьютеров, из них: 

 1 персональный компьютер для управленческой деятельности; 

 1 персональный компьютер для работы с сайтами; 

 2 персональный компьютер для методической и педагогической   

         деятельности;  

 1 персональный компьютер для работы диетсесры; 

 1 персональный компьютер для работы делопроизводителя; 

 6 персональных компьютеров для работы для работы с воспитанниками    

         (компьютерный класс). 

 4 многофункциональных центра; 

 1 сканер, 

      1 проектор. 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

 -все  компьютеры  имеют выход в интернет. 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, 

отчёты и т.д.), при этом используются офисные программы (Microsoft Word, 

Excel, PowerPoint), осуществлять электронный документооборот, 

сопровождать переписки с внешними организациями, физическими лицами, 

хранить в базе данных различную информацию; 
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2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать 

электронные отчеты во все контролирующие органы. 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы: 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса,  у ДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт. 

Все педагогические и руководящие работники ДОУ владеют  

информационно – коммуникационными технологиями. 

Данные о наличии специально оборудованных помещений для 

организации воспитательно-образовательного процесса 

Назначение Функциональное использование 

1.Музыкальный зал 1.Музыкальные занятия 

2.Индивидуальная работа   

3.Музыкальные праздники, развлечения 

4.Обучение  хореографии  

5.Театрализованные представления, детские спектакли, 

постановки 

6.Общие родительские собрания 

7.Совещания  

8.Вариативные формы (группа кратковременного 

пребывания) 

2.Спортивный зал 1.Физкультурные занятия                                                                 

2.Спортивные праздники, досуги                                                                   

3.Занятия на тренажерах                                                                                       

4. Дополнительные образовательные услуги по 

физическому направлению     

5.Вариативные формы (группа кратковременного 

пребывания)                                                                        

4. Методический 

кабинет 

1. Заседания творческих групп 

2.  Консультации для педагогов 

3. Библиотека (психолого-педагогическая, методическая, 

детская литература) 

4. Консультации для  родителей 

5.Самостоятельная  работа  педагогов  

5.Логопедический 

кабинет  

1. Индивидуальная коррекционная работа учителя-

логопеда  

2.Консультации для родителей 
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6.Кабинет 

 психолога 

1. Индивидуальная коррекционная работа педагога – 

психолога 

2. Заседания ПМПк 

3.Вариативные формы (группа по развитию творческих 

способностей детей раннего возраста не посещающих 

детский сад, группа кратковременного пребывания) 

7.Компьютерный 

класс 

1. ООД  (« Первые шаги в мир английского языка», 

«Занимательная информатика»). 

2.  Платные образовательные услуги  («Логика для 

дошкольников»,  «Азбуковедение», «Занимательная 

математика»). 

8.Кабинет 

«Краеведение» 

1.  Платные образовательные услуги  («Логика для 

дошкольников»,    «Азбуковедение», «Занимательная 

математика»). 

2.ООД по темам  краеведения. 

8.Экспериментальна

я лаборатория 

1. ООД (экспериментальная деятельность) 

2. Платная образовательная услуга «Клуб мастеров» 

9. Медицинский 

блок 

1. Лечебно-профилактические процедуры 

2. Изучение антропометрических данных 

3. Картотека индивидуальных карт развития ребенка  

10. Групповые 

комнаты 

1. Организация  совместной деятельности 

2.Организация игровой и свободной познавательной 

детской деятельности  

3. Мини-игротеки  

11. Приемные 1. Организация приема детей в ДОУ 

2. Первичные медицинские осмотры детей  

3. Родительские информационные уголки 

4. Выставки продуктов детской деятельности (рисунки, 

аппликации, изделия из пластилина и глины, 

конструкторские постройки и др.) 

12. Спальные 

комнаты 

1. Организация дневного сна детей 

13. Спортивные 

площадки 

1. Физкультурные занятия на свежем воздухе 

2. Площадка для спортивных и подвижных детских игр 

(футбол, волейбол, настольный теннис, оборудование 

для бега, прыжков, лазания, подлезания и др.) 

3. Площадка по отработке правил дорожного движения 

(с разметками) 
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       В группах созданы условия для самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной деятельности. Мебель и игровое 

оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических 

требований.  

        Все помещения оснащены современным специальным техническим, 

учебным и игровым оборудованием, разнообразными наглядными пособиями 

с учетом финансовых возможностей ДОУ. Особенностью предметно-

развивающей среды ДОУ является ее многофункциональность: эффективное 

использование одних и тех же помещений для разных форм дошкольного 

образования.  

       Во всех возрастных группах имеются уголки с ТСО, включающими 

телевизор, DVD – проигрыватель, музыкальные центры.                                                    

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на рабочих совещаниях. 

        Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 

нормативу. Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих 

мест. 

В течение 2017 года были проведены следующие работы: 

 сезонное озеленение прогулочных участков и территории детского 

сада; 

 постоянно пополняется и обновляется развивающая среда всех 

возрастных групп путем приобретения и изготовления методических 

атрибутов и материалов,  как для игровой, так и образовательной 

деятельности; 

 в течении  учебного года приобреталась методическая литература и 

методические пособия соответствующие ФГОС ДО 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых 

услуг необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить 

группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием.Информационное 

обеспечение в ДОУ в недостаточной степени соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное 

оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по 

введению ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ, необходимо  

мультимедийное  оборудование для работы с воспитанниками. 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

      Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 2, 
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подпункта 13 в учреждении создана и осуществляется внутренняя система 

оценки качества образования.  

      Внутренняя система оценки качества образования представляет собой  

совокупность организационных норм и правил, обеспечивающих 

объективную информацию и оценку образовательных достижений 

воспитанников, включая качество имеющихся ресурсов, качество 

образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг. В рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, осуществляется контроль качества образования 

по следующим направлениям:  

• качество образования,  

• условия функционирования и развития,  

• эффективность функционирования.  

        Результаты внутреннего мониторинга способствуют принятию 

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата.  

В ДОУ строится работа по проведению внешней оценки образовательной 

деятельности (родителями (законными представителями) воспитанников) и 

внутренней оценки. Цель контроля: оптимизация и координация работы всех 

структурных подразделений учреждения для обеспечения качества 

образовательного процесса.  

       В ДОУ используются эффективные формы контроля:  

различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, 

педагогический, скрининг-контроль состояния здоровья детей, 

социологические исследования семей.  

Контроль деятельности ДОУ начинается с руководителя ДОУ, проходит 

через все структурные подразделения и направлен на следующие объекты:  

охрана и укрепление здоровья воспитанников,  

― образовательный процесс,  

― кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации,  

― взаимодействие с социумом,  

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность,  

― питание детей,  

― техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.  

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 

педагогических советах, производственных совещаниях. Все это дает 

возможность оперативно решать возникающие проблемы и оценивать 

деятельность всех структур ДОУ. 

         С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической 

компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, 

пожелания, потребность родителей в дополнительных образовательных 

услугах. Изучая, уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ, 

корректируются направления сотрудничества с ними. 
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       С целью информирования родителей об организации работы 

дошкольного учреждения функционирует официальный сайт, оформлены 

информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, 

проводятся совместные мероприятия детей и родителей. 

       Анализ показал, что необходимо активнее использовать разнообразные 

формы взаимодействия с семьей, прислушиваться к мнению родителей, 

выделять больше времени общению в удобное для них время.  

      В 2016-2017 учебном году в учреждении была проведена оценка качества 

основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО).  

В ходе оценки было выявлено:  

ООП ДО и адаптированная программа соответствуют требованиям ФГОС 

ДО:целевой, содержательный и организационный разделы Программы 

разработаны в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников; целевая направленность, содержательный и 

организационный компоненты в части формируемой участниками 

образовательных отношений, разработаны в соответствии с изучением 

спроса на образовательные услуги со стороны родителей (законных 

представителей).  

      Полученные показатели в течение 2016-2017 учебного года выражают 

объективную составляющую оценки качества образования и предоставляют 

возможность своевременного реагировать на уровень качеств образования.  

             В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад «Росиночка» по результатам педагогического 

мониторинга за 2016-2017 учебный год наблюдается стабильная  

положительная динамика освоения основной образовательной Программы.  

Сбор информации основывался на использовании  следующих методик: 

 Систематические наблюдения; 

 Организация специальной игровой деятельности; 

 Получение ответов на поставленные задачи через педагогические 

ситуации; 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Уровень усвоения образовательной программы в 2016-2017 учебном году 

составил 84%, что на 2 % выше уровня 2015-2016 учебного года (82%). 

Анализ усвоения программы по 
направлениям развития
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Анализ усвоения образовательной программы 

по направлениям развития

2016-2017 учебный год.
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       При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворѐнности родителей качеством образования в дошкольном 

учреждении на основании анкетирования родителей, опроса. 

Удовлетворенность составила 98%. Работа коллектива вызывает только 

положительные эмоции и позитивные высказывания в адрес сотрудников. 

Родители отмечают, что воспитатели выстраивают взаимодействие с учетом 

возможностей и потребностей каждой семьи , указывают на высокий 

профессионализм педагогического коллектива. Наиболее удобными формами 

работы с родителями считают: общие родительские собрания 68,2%, Дни 

открытых дверей 25,4%, проведение совместных мероприятий с детьми 79% 

По результатам анкетирования родителей  96% родителей удовлетворены 

качеством предшкольной подготовки.   

Результаты участия воспитанников и педагогов в конкурсах и 

методических  и массовых мероприятиях  в 2017 году 

Наименование конкурса, 

мероприятия 

Участник Результат 

Городской конкурса  кино-фото-

видео работ «Тамбову -380! От 

воеводы до губернатора»   

 

Воспитатель 

Чернова Е.С. 

Воспитанница 6-7 лет 

Чернова Кристина  

1 место 

Городской конкурса детских 

архитектурных проектов «Город, в 

котором нам жить»  

Старший воспитатель  

Стивкина Н.В. 

Воспитатель 

Суворина С.В. 

Воспитанница 6-7 лет 

Стивкина Елизавета  

3 место 
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Городской конкурс детского 

творчества «Осеннее вдохновение»  

Воспитатели 

Григоровская Ю.А. 

Ефремова И.Н. 

Воспитанница 

воспитанница 3-4 лет 

Королева Маргарита  

Чернова Е.С. 

Герасимова Т.А., 

воспитанники 4-5 лет 

2 место, 

сертификат 

 

Конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей»  

Воспитатели: 

Швайбович И.В. 

Пивоварова М.А. 

Евсикова О.М. 

Воспитанница 6-7 лет  

Казьмина Мария 

 

сертификат 

Городской конкурс детских работ 

«Новогодний сундучок»  

Воспитатели: 

Герасимова Т.А. 

Милина О.В. 

Бабкова Т.М. 

Швайбович И.В. 

Пивоварова М.А. 

 и воспитанники 5-7 лет 

 

 

дипломы 

победителя 

во всех 

номинация

х 

 

 

 

 

Конкурс новогодних ёлок 

«Новогодняя красавица»  

Коллектив МБДОУ диплом 

лауреата 

Муниципальный этап IV областного 

конкурса одарённых детей систем 

дошкольного и дополнительного 

образования детей «Искорки 

Тамбовщины»  

Учитель-логопед 

Комарова Н.С. 

воспитанница 5-6 лет 

Гавриленко Варя 

Старший воспитатель 

Стивкина Н.В. 

воспитанница 6-7 лет 

Стивкина Елизавета 

Музыкальный 

руководитель 

Багдасарян И.Э. 

воспитанница 4-5 лет 

 

сертификат

ы, 3 место 
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Четверткова Ксения и 

воспитанница 6-7 лет 

Сапунова Анастасия 

Городской конкурс певческого 

мастерства «Мелодии детства» 

Музыкальные 

руководители: 

Багдасарян И.Э. 

воспитанница 4-5 лет 

Четверткова Ксения, 

вокальная группа 

воспитанниц 6-7 лет 

Кудрявцева И.А. 

Инструментальный 

ансамбль воспитанников 

4-5 лет 

сертификат 

Фестиваль игры на музыкальных 

инструментах  

Музыкальные 

руководители: 

Багдасарян И.Э. 

Инструментальный 

ансамбль воспитанников  

6-7 лет 

Кудрявцева И.А. 

Инструментальный 

ансамбль воспитанников 

4-5 лет 

сертификат

ы 

Интеллектуальный марафон 

«Знайка-2017»   

Старший воспитатель 

Стивкина Н.В. 

Педагог-психолог 

Милованова С.В. 

Воспитанники 6-7 лет 

сертификат 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню города 12 июня 

2017 г 

Заведующий, коллектив 

и родители 

воспитанников 

благодарно

сть 

Конкурс «Лучший воспитатель 

Тамбовской области 2017»  

 

Воспитатель 

Пивоварова М.А. 

победитель 

«Театральная весна-2017»  Музыкальный 

руководитель 

Кудрявцева И.А. 

Воспитатели: 

1 место 
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Суворина С.В. 

Милина О.В. 

Бабкова Т.М. 

Соколова Л.В. 

Кузнецова Н.С., 

воспитанники 5-6 лет 

 «Танцевальный серпантин-2017»  Инструктор по 

физической культуре 

Понкратова Т.А. 

Воспитанники 5-7 лет 

сертификат 

Городской конкурс юных чтецов к 

юбилею С.Я. Маршака «Известные 

строки любимого поэта…» 

 

Комарова Н.С., 

воспитанница 6-7 лет 

Макеева Софья 

сертификат 

Всероссийский  конкурс для 

выпускников дошкольных 

учреждений «Классики- скоро в 

школу!». 

Милованова С.В. 

Попова Т.Н. 

Кожевникова О.В. 

 

1и 2 место 

в РФ, 

благодарно

сть 

учреждени

ю 

ВЫВОД: Система внутренней оценки качества образования функционирует 

и развивается в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 Общие выводы:     

1. В детском саду создаются условия для обеспечения качества образования, 

соответствующего федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования.  

2.Педагоги активно включаются в инновационную деятельность, апробируют 

новые педагогические технологии, повышается информационная 

грамотность педагогов.  

3. Уровень освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования свидетельствует о положительной динамике индивидуальных 

достижений каждого воспитанника ДОУ.                                                                                                                                  

Перспективы и планы развития 

 Продолжить мероприятия по улучшению материально-технической 

базы дошкольного учреждения ДОУ в соответствии с ФГОС ДО за счет 

оптимизации внебюджетной деятельности . 

 Продолжать создавать условия для охраны жизни и укрепления 

здоровья детей.  
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 Повысить  уровень  квалификации педагогов ДОУ в работе с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности;  Активизировать 

участие педагогов  в инновационных процессах; в мероприятиях на 

муниципальном, российском уровнях, 

 Обогащать предметно-развивающую среду в группах и 

функциональных кабинетах. 

 Совершенствование работы сетевого взаимодействия с организациями  

культуры, дополнительного образования. Расширение круга 

социального партнерства. 

 Продолжение работы по организации внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) в дошкольном учреждении;  

 Повышение конкурентоспособности дошкольного учреждения за счет 

повышения качества образовательного процесса 
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1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

Человек/% 69/20% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 

Человек/% 69/20% 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

Человек/% 338 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек/% 338 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

Человек/% 2,2 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

Человек /% 31/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

Человек/% 26/84% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек/% 26/84% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

Человек % 5/16% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек 5/16% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 
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1.8.1 Высшая человек 6/19% 

1.8.2 Первая человек 16/52% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет человек 3/10% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 1/3% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек 6/19% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек 1/3% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек 33/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек 33/100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек 

/человек 

31/338 
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1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет - 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

  

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

Кв.м. 2,1 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 

  

Заведующий                                                                                       Л. А. Ивлиева                      

 

 

Решение о проведении Самообследования ДОУ за 2017 год принято на 

педагогическом совете Учреждения  Протокол  № 3 от «30» марта  2018 г.  

 

Самообследование ДОУ за 2017 год принято на заседании Общего собрания 

трудового коллектива  

Протокол № 4 от «16» апреля 2018 г. 

 

 


